




ПАРИЖСКАЯ КОММУНА. 
Ш;С1\:о:rько ЛЪТЪ тому наза;J;Ъ, па II:pyrofi день ПОCJIt выборовi,' 

.. 1. JЕрВЫЙ разъ прове;J;ШИХЪ ВЪ бслыit!скi!i парла~IС!П'Ъ депутатовъ
tоцiа,ШС10ВI-, IШ МltТIШ['Б в'с,- Иа~сенеллt (ШаР.l~р~а) л 6ы.1lЪ выну.: 
&JI,епъ прерnать оратор:нат(\лrпш. ('трашrю пападапшаг() на рево,'lЮ~ 

цiопеРflВЪ 1~71 ] ()~.1, Iiрr;ПУD Ь' <Да 3,J,равствуетъ Ito}f~Ylbl!»: 
;1TOrъ возглас J, произнr IЪ СIШПД:WЪ, и спустя ПЪКO'lорое вренл 

_ои 'luвагпши И"Ь Шар!!еРj'а ПJ!urили меня прочеr:гь въ топ же 
шоitъ ПО}1'ьщепiи рсфС:jJа~ 1, па тему: «реВОJIюцiл 18-го иарта~. 
~ JI Пl!ИШJ:.1Ъ :п о ПРllг.1аыrпiс и проче,[ъ С.111 (rю,~ее: 

«Сп)'оспте буржу:'., 'ПО 'fюtое ПаРПЖСIii1:l Но~аl!П~, и ОП-Ь с'Ь 
пеП>jJ;ОВ3Ш("lЪ Оудетъ ГОВОРИТЬ О пожарахъ rШI lfзOiепll1 .заЛОЖЮrRОВЪ. 

Н() ЗilГOnОРIПС О 110'!MYIIt съ раБОЧЮIЪ-СО,~lJJшtТО\1I" и Oln na1lOЬ 
сsaжетъ, что I\ОМ'Iупа-ато первое побt;J,оноспое ВОЗРОЖi[I'!IlС проле
rapiart1, за RJТОf!Ы1.Ъ, ЕЪ со.:ка.ltнiю, тогчасъ же 110 ,,'.'! :,;J:OUil.,!1 :ReCTOKia 
репрессiи. 

r:(','Ш l\о~д,!уп[t вызваJIa ЧУВСТВО неГО;I;овапiл у G!ржуа., зато 
въ PJЦ:1XЪ пролетар:ата она возбу,~ИJIа снача.1а на~еЖ;J;У, а пое.'I'В eJI 
ПОiiаплепiл RРUIiЪ ~lel'ТJj. 

Ш,СJЮЛЬRО лt, [Ъ тому н3.за;J;Ъ, ВО время преGЫВilнi.я БЪ НаРi1Ж'В, 
.а: посI;ТШIЬ EJ;;):'jrIJ~e lJэръ-:lа-Шезъ, гд1; па.:ш rю,'ЛЬАпiс toорцы 
KCM~YГ:H II 1,' t ОП!! былл погр~Gспu. Въ lIaСТОЛЩtС врrчл CT'tna, 
у подпо.:кт,л ROl'OpC'!1 СЫ,1П газст~'I;.1;Н!Ы IlОМ:lIунары п гд'!; rдi!,J:1Л& 
н:э.дпиcr,: 'r~a з'раг,СТRтетъ IiОЮIУШ1! Or\fCTIHI'!, за IIIIХЪ!" ЛНЛЛС1'fJl 
EpOBaBЫ:~l'Ь ВОСIlО:\!lшаг.iем ь ужасныхъ дней. 91'О1'Ъ на'IЛ1'НИI( Ь, B03~ 
КЕИгr.: 'j ып 1 ('рn;;'! J, ЕЛIlIУ'IЫ, не юшнеТl'Л JШ ДСJ;а3i11'С'Д1СТВОjll. 1 (,ГО, 
'!то I:С1LJЛ ") Н::'ll ~.~.;;T:> (rJJ,:J;Ш:3)1 Ь, рд. ~Cl pt, 1Н:; ь Cl О защш!Пш{)въ'~ 

ФI';~ер,1Пl'l'Ы 1371 года ВОЗГ(l;J;ПЛilСЪ IJ'!> СВОИХ!, СЫJ1ОLЬ1Г{Ъ, П 
111. то вре1m, IШI(Ъ я ГОП'\Р:О съ B,l'!:I, Я ЕСП()СШf''.НО п~.Ш~;('.iIt,ппую и 
1Il\2.'lг.ую R!ЧП:Ш)' «ШМ1fiаI>'Т,) ,-ПРI1П3RСlепiе неп звt~l'аг\) в!'.пшаro 
чдож:пша,-на RO'!'OP01i п J(lбr~:-!'iепы ф(''Т 'l"lЛПСТЫ, ПО 3(' гаRШ!,' I1ЗЪ 
6lJще!\ М(JГИ,1Ы, СТОJIIШВIШ\JСJf У ('~ЪПЫ R.IlЦUПЩ.1 П раЗ\';:\П',:![(I:lilе вь 
сторону lIar11;J\(l Oi РО}!I!bl:\iЪ 3!JJJ!спе!!ъ ЦВ tTa t1ГО,'1ll!'(\Й Кi'(JВП. 

П веПО.\:iJ'IaЯ пхъ FiраТliог,ре\1СНПУЮ поб1,;J,У, л .1J i!Ш:(), 'ITO В1. 
JICTopiIl I~O'!}'/YI!bi бу;тутъ заБыJыl l'пбост:l и H~ 'осrаТIШ Bo~aKOBЪ п 
~TCTBie ОРfalшз:щill пъ масс1" II эrо д'шжеlliе бу:t;етъ раз,';Iачш-
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nатьсл, ющъ первая ПРО.1етарскал рево.lIоцiл, Rоторая И:lftла ушt'{ъ 
в ь Т()'1еиiе НЪСRОJЫШХЪ Нl'дtль. 

Воспошшапiе о томъ счастливомъ преvJепl'l, когда пролета'liатъ 
В'Ь первыf\ разъ УВlщалъ краспое зпамя, развtвающееся падъ Вари
.темъ, сохранится павtки, И, несмотря па печальпш событiя, связан
ныя съ ппмъ, 18-0 марта должно всегда праздноваться и привtт. 
ствозаТ1СЯ BO:::Г.~aCOi\lЪ: (Да здрав('твуетъ Itоымупа!) .. 

То, что я скажу здtсь, пе .явллетс.я апологiеil Rоъшупt, JI пе 
хочу изображать ее невtрньши КlНlсками. Л покажу ее 1аI\ОЮ, какою 
ОПR бып па С11!!О:IIЪ /l,tлt, пе скрывал ел недостаТВОБЪ; и пасг.оJIыto 
ПОЗВОШIЮТЪ nlОИ ч'вства, JI ограничус.ь XJIRAHO!tPOBHWMY. изложенiем.'Ь 
факто;зъ. 

Парижъ послt осады. 

, tf> на'ш.1'!; ThIapTa 1871 года Парпжъ испыталъ ужасы ощц.r; 
О!Тъ находился подъ давлепiемъ перснесепны\.Ъ пораженНI и ПО,\ОЗllt
вае}!ыхъ пю;с1нъ. СОбранiе депу гатовъ въ Версалt обнаружим 
стреЧ.'ItJпiя, р,iа3Iеrразьно ПРОТИВОl1V.10ЖПЫЯ требовапiЯIlIЪ парпжскаго 
fIасело31Л. Это было, какъ говорилъ I~ре~IЬЭ, Бладыqество RpeCrbJlUCЬ, 
которые травп:ш Гюго и ОСRорбдJlдИ Гарибадь~и. 

Па о r,поfi стороаъ паХО;J;ИЛI'Jl реснуБЛПfшпскifi Парижъ, па другоit 
М1'l1аГХИЧСCJ\3JI Фр::шцiя. Бъ рукахъ жиrе.'Iеti lIарижа llахо;:,илпсь ружья 
II пушJtи ддл защпты респубдики; въ рукахъ Версалл-оружiе ДЛЯ ел 
г.о;(зв.'Iепiя. 3амътые таrtже, что болtе 100.000 буржуа ПОRUПУЛП 
ГОIЮJI.'Ь поелt оса::\ы; ВЪ Ilарижt оставались только рабочiе п ;;,СЛIШЛ 
буржуl!.вiл. Предъ ихъ J',!faзами столли призракъ голода, пеизбtЖ!iО6 
разореuiе IJ безжалостные I\редиторы. 

Прл ХaJШХЪ УСJIовiяхъ н:щiональное собранiе объявило, '1ТО 
нужно пЯаl1/.ть въ срокъ за квартиры и по ВЗЫСТiaнiш!Ъ, а таr;же и 
Bct ПЦОIiМЕW. Съ 13-го по 16-е марта nъ Паршкt было заявлено 
150.000 протеСТОБЪ. 

ТаRИ~!Ъ образомъ, два ШУасса СТQ,1I1ШУ лись другъ с'Ъ другомъ; 
хакъ бы 1I0ДЪ влiяпiемъ ВОJIшеfiпаго жезла была ПРОI!ЗIЩJ;ена !taпи
та.шстпqесrшя I'ОIщептрапi,'{: на одной CTOrOII'R столли консервативные 
г.апнтiJ,.iJИСТЫ, на j\ругоii-~lеДRая буржуазiл, разореННRЛ, обворованная, 
страдающа.л отъ голода napaBHt съ пролетарiатомъ. 

Заговоръ реакцiонеровъ. 

I11'акъ, въ то вре~IЛ, когда въ llерсадt за'IЫUJЛл:IСЯ П<J.стс.ящiЙ 
MtI!In'P:-.!l'Н'С!titi заговоръ, когда ТОШJa респ)'б,I1шанцевъ на площади 
БаСТu.1Ш ШIПлась з3.шшцать реl'пуб,1ИRУ, н:щiопаЛLПое собрапiе р'А
Ш!I.:о раJОРУЖПТЬ паселеиiе Парижа, 3:J.хватпвъ оружi~ II пушки 
еЩlrпаJlьпоfi ] вардiп, унп ,то;г.ивъ солдаТC!tое жаJIованiе, IЮТОРО6 
давало ВОЗ~ожность ТЫСU'Jа~п, граждаю. lIе умереть съ гододу. 

Таюшъ оБР:J.1iНIЪ, у I![НЪ eraJY ОТПll:uали и Н'ВСRОЛЬt\О су, ко· 
ТDрыя Д:lВаЛff В,' :\,Оi!Н!'.(' fl, Iщ,шпьr,'{ ССIilЬЛll1Ъ, и оружiе, Еоторое 
р,ОДЖJ10 БЫJIИ CJYilti1fb Д.JЯ JаЩllТЫ рееПУUJIIШ3I1С:ШХЪ ),'lрежденiI1. 
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1 В-е марта. 
18-го марта Тьеръ ПОС,1{алъ п1;скодько ~ОЛБОВЪ дЛЯ оGезоружспi;' 

ТJфедераЛIlСТОВ'Ь (,(, ющiона,1{ЬНОЙ гваР;J;iи. Этими воfiскаШI Rомащопалъ 
rенерал'1 Леконт'1; не встрtчая сопротивленiл, оп'1 захватп,'l'1 яt
t10ЛЬКО пушекъ; lIште.ш, группировавшiесл вокгуг'1 СО.щат'1, OCTaBa~ 
РСЬ пtRоторое врем.л бсзучаетнымл зрителями, по ТОJIпа ПРI!Uыва.ча 
ИВ'1 предмtстьев'Ь l~ все ~веJIIIqивадась; наРОДНЫII rн вв'1 возросталъ, 

I
ышмись ПРОКЛJfТЩ раUОЧ16 подталrшвалu солдатъ, эти ПОС,1Jцнiе 

олеба.'lИСЬ, noтомъ вдруг'1 IiаРТlшt1 ПЮI1шилась: СО,щаты II paGo':ie 
мtш:J.Ш!СЬ въ одной братско!i толпt, никто не слушалъ пршta:Ji>нiJI 
аqа;п.ства, п разънреШ;VJl ТОJпra схватида генерал;), .1ш{онта, ltОТО
ый, приказав'1 стрtЛJIТЬ, ОДНЮI'1 жестом'1 готовил'1 смерть сотшв['1 
УЖЧПIlЪ, жеЯЩI1Н'1 и Д t.теЙ. 

Лсовожал гепера,Ia. Леконта ВЪ казармы на улиц}; POJbe, разъ· 
репная толпа ВС'I'р'I>тТ!ла стараго генерала Ilлеыепта Тома; его узнаЛII, 
о-то крикнулъ: 1'ЭТО тот'1 самый, которыН рззстрtля,'1Ъ ВЪ 48-0)1'1 

оду сотни рабо'lИХ'1! :'-ll 9ТОТ'1 крпкъ JIRИЛСЛ его I'ю:ртнымъ приго~ 
Ор011Ъ; I\,1с;uепта 'l'OMR тотчасъ же схватили, пристаВIIЛИ къ crtHt 
раЗСТР'ВЛЯJШ вмъстъ С'1 Леконтомъ. 

Были ли онн рмстр')';ЛлпЫ Rоммунарами? Коммуна, IШR'1 TaKO~ 
• ан, тогда еще не сущеПВОВ3,1Iа, и нелtпо обвинять ее за поетушш 
. аздр:икенной ТОJШЫ, дtйсгвовавшеJi только подъ Елiлпiемъ возбу
аденi.л. 

fiО}lМУПЫ, к3.&'1 .я сказал'1, еще не было; офпцiаJIьнсе правп
телъство хотл и существоваJJO, но не наХОДИJlОСЬ бо.'lЬШО В'1 Парижt, 
пото~!у что при первых'1 слухах'1 о СОПРОТИБленiи народа ВОИС!\аfilЪ, 
ваправле&ным'1 ДJIЯ его разору.женiя, Тьер'1 и власти бtжаЛIl В'Ь 
Версаль. 18-го марта псъ законныл власти ПОltИНУЛИ Парпжъ, а 
ВМЪСТ)'; С'1 пиши и буржуазные респуБЛПКQm~ы; BtpHble СВОIПI'1 ста
рыы'1 ПРИЕычкам'1, они перешли на ту сторону, которую С'lпта.ТНI 

болtе СИЛIэноfi. I • 

Во TJIaBt возстанiл стояли почти исlt.lючительно, ме.пка.я бур
жуазiл, демократы шш uеЗС0311зтельные соцiалиеты; начальники на-, 
щопальной гвардiи образовали центральный Rомитет'1. У Тьера, кото
рый наХО;l;ИЛСЯ въ ВерсаЛ'li, не было ВОЙСR'1, такъ пак'1 они были 
распущепы· и ему оставалось только выиграть вреил. II вот'1 ТОI да 
рааыгралась пс\зорна,и Rоме)\iл, на деТRilЛХЪ RОТОРОЙ слtДУtТЪ оста
ВОБИТLC,и подробно. 

19·го марта близкin друг'1 Тьера CeH'1-Марк'1 де· ЖираРi1:СН'1 
rоrорил'1: (Л ВИ,\tл'1 Тьера, • не знаю, что ОН'1 рtшил'1, но его ръ-

. mепiе HerJpeKJIOHHO>. То, ЧТО думм'1 Тьер'1, узпали послt; дtJО ШЛО 
о разстрtл t коммунаров'1, ПО дЛЯ 9ТОГ(, нужно было собрать вопска 
и ВЫIJгра1 ь вре}lЛ. Опъ пре,l,ЛОЖП.'I'1 М9раJlJ.Ъ и депутата:uъ ПаРШI(а 
встушш, въ переговоры С'1 народомъ. 

24-1 о марта Тьеръ ПИ(,ЗЛ'1 3;J;МНГалу Ceccs: с !iэры Парижа' 05.13-' 
. даютъ n.1астыо, пре,J,ОСТRвые ШI'1 Д~Jlать Т'), что они считаютъ 
llУil,ПЬПI'Ь) • 
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25-го ~!аРТз. мэры Парижа, съ СОГJIасiя ЦептраЛ1Паго ItО1ппета, 
IJ.:lзпачп.Ш па 26-е марта выборы, ROTopble сосmоялuсь, - па :JTO 
иЪдyerъ обратить впиыанiе,-nрu .4tолчалuво,ц'Ь СОtласi~t 'l'bepa. 

Выборы Номмуны. 

Въ Bы~opa'\.ь 26-го марта припимали YQacTie ДО 250.000 IIзби': 
ратеJIеП, и ЭТО оБСТOJlте.lьtТВО СJIУЖИТЪ луqшимъ Р;ОRaЗа7'М:ЬСТВОIЪ 
того, ЧТО liО}iмупа не .яВ.J[1I6ТСJi результатомъ дtяте.и:ьностн иеБОJIьшоl 
группы ыJrежнmнщъ.. Ботипющихъ за Rомм}"пу было столько же, 
СRОJlLlЮ ВО время 3Вil}lешпыхъ выборовъ генерала Буланже въ 1884 
году. 

Среди IIзораннылъ въ .коммупу паХОДII.JIИСЬ JlЮДИ дурные и 10-
рошiе, MJ!OIO пеОПЫТflЫХЪ и совершеrшо неизв1;стнън.ъ; на. ряду съ 
стары;,ш респ) бдш.апцамн, &аI.Ъ, напримtръ, ДОJlеR.IIЮЗЪ, и убtждеп~ 
пыми соuiалИСТaJI!И, ка&ъ Бенуа Малопъ, мы ВН;J;ИМЪ людей бе:шарrНt 
ныхъ, ка"ь РШ'О, ILОТОРЫЙ, по &раЙПfЙ 1\Itpt, РСiJ.БИЛIIтнроnалъ сеБJr. 
честно умсревъ за то д'l>ЛО, ~OT~poe оп'Ь ИСПОЛНJIJlЪ. 

Дни надежды. 

27 -го марта I~ОМАlупа БЫ.lа провозгл3.шена на ПJlощади OteJft-д&о 
ВИ.lJlЬ "); этотъ незабвенный день БЫJIЪ дпемъ великой раI(ОСТИ. Элизе 
Реклю, на глазах т, котораго ПГОiIСХО;J;ШlИ JTII событiл, ГОIJОРИЛЪ иrrt: 
"Во врсмн r;ровавой недtди JI видtдъ са!fЫЯ ужасныл вещи, по, пс
смотрл на кровь, грязь, убiйства, .Il не МОГУ забыть этихъ св'втлыхъ 
дне!1,-наканун'в Be.:rCMU реВО.JIюцiИ,-Rо'roрыв стоили .жизни только 
двумъ qелов БIШМЪ'J. • 

По ПОВОДУ 27-l0 марта ЖЮJIЬ Палле писалъ сд'I;дующее: 
~Какоп nеЮI1~iй день! -
ТЮ.ос леное СОЛlIце ОО.IfОТИТЪ жерла пушехъ, веЮ;J:У б,'П!.f{l

ухапiе цn'tтовъ, развtвающiяся знамена; СJlЫШИl ея гулъ реВОJIЮцiон
ПОЙ ТОЛПЫ, БОГР;3. она, ВОО;J.ушеВJIенпая ВСЛИRI)Й llдееlt, Cn<lRo!tr/O и 
ВeJ1ичапо дви;г.е'lCЯ, подобно голубой ptxt, Itолыхаясь. сша, сверкa.II 
мъдными тру(iа~ш,-вогь зрtJJнще, ROTOP06 наПОJlнлетъ гордое,тью • 
~а)(ОС1ЬЮ сердца С.lIавноИ респуб.lиканскоЙ ариiи. 

«О великiii Парижъ! 
.jKURio трусы, IIЫ хотtJIИ уже УДaJIИТЬСЯ, С'l!]тал тебя уме!>", 

шимъ! 
сПрости пасъ. 
(Il~CTЬ .мы б}'дсхъ еще разь побtж.J;епы и завтра умреиъ, НО 

паше ПОКОJItнiе буд:етъ сr.;:асrJШМ:-МЫ иудем'Ь nО3Н31'раЖ.J.епы 3з' 
двaJЩать JI'Бтъ пеуда'lЪ и страданiй. 

«Трубите ВЪ 'IpyGbl, бейrе въ барабаны! 
<llРИДI', товариJЦЪ, БЪ мои с,БЪ.fI1'iл, у тебя, Itаltъ н у Мt:НЯ, с'];д:аJl 

J'олоnа! II ТЫ, II::1JIЬ'lИШП8, игра.ющiЙ ПОЗ3J{П GаРРИRадъ, нриди ко ~lIIt! 

~--
-} .Q,. •• "'-. ., .. ~tП~А1ТА. f'/iПn'«''' ....... ." 
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«18-6 ъ!арта спасло Te;'}I, га.ыэнъ! 1'e6t ~приmJIОСЬ бы, кап R 
1IЗ11Ъ, раСТII въ сырости, утоь. въ грязи, оuливалсь F-РОВЬЮ, упи-

рая от1. гмод3. П стыда, несл ., "ШОt'IlМУЮ печаль. 

сВсе это коичилось! 
,Шы проливали КРОЕТ, и слезы за 1сбя. Ты воспользусшьCJI 

-иаши.!1Ъ наСЛЪДСТЬ(lМЪ. Дитл отчалнiя, ты б)'дешь свободный человtКЪ!t 

Минv.стры Номмуны. , 
По вотъ праЗЮJI'Ci'ВО кончилось, !lУЖПО прппиматьсл !За работу, 

зда1Ь новое правите,Н,СТЕО! Гдъ найти }шпистровъ? 1'ьеръ нахо· 
ИТСJl въ Версал f.. Старые республиканцы /18 года, радика.'lЫ, про
реССИСТЫ,-всt выtхали изъ Парижз, правитс.1ЬСТВО могло быть 
формпровано только изъ пролетарiевъ или ~H~JIKOIl буржуазiи; пу.жНО 
ризна1LСЯ, что один не обlадаЛlJ псобхO;J,ИМЫ~Ш способuостлми ЦК 
кш ('о~шитеJJЬВУЮ нравственность, другiе, иаоборотъ, отличались 
ОJЬШШJИ способаостл.\ш и GеЗуltоризпенпой честпостью. 

ТаRЪ, ~ilШИСТРОМЪ, иди, вtрпtе, делегато:uъ По';тъ и ТеJIсгр:tф& 
ЫЛ'Ь Еыбрапъ 1'ейзъ, рабочiй-рtЗ'Iиltъ; овъ оргапизо~аJlЪ д'l;JfО такъ 
даqпо, что npавлеше I~OM}!YHЫ у~ержало всъ RововведенiJl, RОТОРШ 
нъ rдtлалъ. При монетномъ Дворt паходилсл вашъ старый това.· 

'рищъ II;lме,1Ппа, рабочi~ - БРОНЗОВЩИRЪ, рефОР11Ы Itотораго оr.аЗaJ1ПСr. 
чрезвычайно праКТПЧНЫМJI. 

~ 
ДtЛi1 благотворительности были поруч('пЫ другому ра.БО'lеМJ

реiiлру, кuторый два мtслпа спустя, ВО время шtДенiл IiО~ПIУПЫ. бы.rь 
азстрtJl'яПЪ версалыщми. llсредъ смертью онъ переДaJlЪ своей женt 

38.000 фраН110ВЪ, оставшихся въ ввtренпоfi enIY Racct; и ВОТЬ его 
1" .. вдова, о,'\tнъ въ первый разъ свой траурный парядъ, пгпнема 3HI 

депьrn офицеру, J>oTopblll разстрt.'IЯЛЪ ел мужа. Вспомпная этотъ слу
;чаii, не въ правh.'IИ юы RpИIШУТr,: сlПаПIШ ДО,IОЙ, охрашIТСДИ ПО{Jлдка!> 
;, Въ ьшнистеРСТI:'h нарОJJ;паго ПIЮ('I:'];щепiл дt.'1О обстояло HtrJi,Q.11hRO 
ипа'lе. 19 U!зрга о~инъ честныi\ баmмачниltъ, наli~л от)(рытой дверь 
кабинета министра, раСНО.'lОЖИJСЛ ТЮIЪ самовольно. 

~I;юль Валле разШ8зывает ь, IШltъ, воiiДJl ВЪ министерство, онъ 
!llидаJIЪ нашего (jаШ~ШJШlша за работой, ,)!~:;CI:)'TOPbl съ UО.1ЬШИМИ 
серебряпыми цi,пюНl па шеt помогали ему. Мшmстръ, увидаnъ ВаЛ!Iе, 
CKR3:lJI h ОДНОМУ изъ нихъ: «ПОСJf~;"Шай, таварищъ, СХОДll-ка въ R('J:
баrI!)·Ю. напропшъ, да RУПИ на б су СВIIНОВ головы, мы позавтракз
е)l'Ь съ моим'ъ другомъ Валлс». 

IiоЦi была } IJ реЖДdпа n'Оllшуна, то выбрали бо.} he ПОjJ;ЛО;1.ЛЩ3.IО 
делегата, а ДJJi IlО~ТJ.НОIJ!tИ оGгазОВ3.11iJt прави1СЛ:,й LO выработало 
JНЮJlпt заItOПIJеlIНУШ и совершенную ирограмму, кото~ал, O;J,Hi1KO, ПО 
не:\остатltу вреjj~ПИ осталась неВЬШQлпенноЙ. ' 

Финансы Коммуны. 

Теперr> я хочу п()говорить О министерствах'Ь фппансов'Ь п: воеи-
• ИОМЪ. Ка.къ собственшнш банка, I:О:dмунары им1;;ш въ CBoe~lЪ раСIlО

IUltAlli .. II'na I4U R.i~rI1IA mnll.lIll.I",'{. (1 u .... J1i\l.щ[ ... ;lC\C\ .... ".. .",1'( \ u!ш. 
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hТOPЫIЪ 800 мu.пiоповъ nъ ввдt ЗВОНКОЙ мопеты, остальное въ 
цtlIпыхъ бумагахъ и торговыхъ вексе.lЯХЪ. На эти деньш они МОГЛИ 
вести борьбу съ верса.пьцами. Но эти, тзкъ наЗЫВЗlJмые, разБОЙПИl~If, 4 
баПДИ1Ы, воры ДОВQльствова.ШСЬ переговорами съ бапкомъ Фраlщilf,~ 
R8Же не ВХОДJl туда. ' ) 

.кротRiЙ ВаРJJ:еп'Ь и чествый Журдъ, делегаты министерства фи- 1 

иансовъ, наивно обраТИJlИСЬ къ Ротшильду С'Ь проrI)боfi дать 1 МИJl- : 
.IIiон'Ь фраНRОВ'Ь (400 ТЫСJlЧ'Ь рублей), чтобы уп.ытить Ж3JIовапi& j 
C0JIД3TaMЪ UaцiOHaJILHott гвардlИ. РОТШИJIЬД'Ь отвtl'И.тl'Ь ЮI'Ь: «Одинъ\ .. ), 
JlВJlJIlОНЪ, два !IИJIJпона, три МИЛJlIОНЗ-СКОЛЫtO ХОТИfе, ТО.1ько не тро" 

ralTe банка>. .когда же на слtдующiй день три дe.тleгaTa аВИJlИСЬ в'Ъ 
банк'Ь, чтобы взять часть фондовыхъ денегъ, Дllfе1LТОръ г. РУJlапъ 
скаЗНJlЪ имъ: 

- JI ждалъ васъ. БаНR'Ь послt BCJIRarO сверженiл старага пра
вите.'1ьства до.пжснъ JIВИТЬСЛ На помощь ПОВО~fV. Л пе берусь судить 
(обытi1I, Фрапuузt1\ili баНRЪ не зани~шеТСJI пслити.tJJi; В'Ь наСТОJIщез 
врем.а вы JlВJшетесь правитеЛЬСТВО}lЪ. БJlаГОВОJll1fе ТОЛЬКО от:u'!;тить 
при почченiи, что эта сумма взнта за счетъ lорода». 

Въ течeniе всего треХfilЪСJlчнаго существованiл iioMMYHa израсхо
~оваJlа 46 D!Иллiоновъ. llзъ этихъ iJ;енегъ 16 иилдiоновъ БЫJlИ добыты 
изъ банка, остаlьные изъ общеr.твенных'Ь учреill ~еllil1; акцизные сборы 
припесли до 12 миллiон . .когда .карлепа Ilашли убитыаrъ на улпцахъ 

I Парижа, его обыскали и нашли толыо чеI~Ъ на 3()О фраНR., Боторые 
ОRЪ ДОJIженъ былъ получить, как'Ь Ж3Jlованiе члена Коммупы. Что ка
еаетм ЖУРiJ;а, то изв'!;стно, ЧТО онъ обtдаJIЪ въ дешеВО}1'Ь ресторапt, 
его сыпъ УЧИJIСЯ въ безплзтной ШRОJIt, 11 жзна ca:\:la стпра;ш бtлье 
аъ городской общественноli праче'IНОЙ. 

, о w и б к и. 
"' Поговоримъ теперь о деJlегатахъ военнаго вtдомства. Нужно 

Ьризнатьсн, что никогда еще защита города не велась такими неоныт
выми ЛЮДЬМИ. Среди генера.IIQВЪ Коммупы, на ряду съ нtкоторыми 
}lfе)шими геРОJIМИ, было много жаJIRИХЪ и ТРУС.тlIIВЫХЪ вопновъ, ко
!орые IIЬJlнствовали В'Ь то времл, когда другiе шли па смерть. 
, РеRJIЮ раЗСКl1зыва.JIЪ мп'!;, что въ первые ДШf R 'Я~IУНЫ НЪСКОJlЬКО 
бата.пiоновъ, подъ vреДВОiJ;итеЛЬСТВОI!IЪ Дюва.IIН, должны БЫJlИ заВJ.(а-

I ~tTL площадью ШатiЙон'Ь. Федералисты СТОЯ.'Н па ПЛОЩ3)1;И Отель
же-БИJl'JlЬ, дрожа ОТ'Ь холода подъ про,пИВНЫМ'Ь дождемъ, а изъ ОКОН'Ь 
а8СIИСЬ звуки пtсни, распtваемой во вге горло офицерами: 
, <Выпьемъ, выпьемъ, выпьемъ за мiровую своС{)ду>. 

Геверал'Ь д.ЮвaJlЬ был'Ь ОДИВ'Ь изъ т'I;хъ, которые умерJШ СЪ 
tIес".!ью. Во вре!ш первой ('тычки онъ бы,пъ арестовап'Ь 11 па 
вопросъ Винуа: <Что вы сдtлаJIИ бы со млой, С('ЛП бы R быль па 
вашемъ ы�ш·t?>> - отвtтпJЪ: (Я ПРИRаза,пъ бы васъ рззстрtллть>.
еВы проп:.:пе, ли СВОН пр!!! (1LGIY!>J ,-замtти.'IЪ ~", ,уа, II генераJlЪ ДюваJIЬ 
(}ЫJlЪ J1:l3C!IJ tляп [,. РСlrлю разскаJыва.'IЪ 11, ", что п.аtнники, кото-
1IH~Ъ Оfllv:1,НШI в ь BevcaJlb. Iш!tъ К:1ТОР1i11ШR{)lJ Ь, со СВJlЗ:lНПblJШ па-
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sзд'I. руками, ДОJlЖНЫ были проходитъ пере)l;Ъ офицерами и знатными 
АIW3МИ, 10ТОРЫЯ ИЗ)l.tВаАИСЬ паАЪ ними и били ИХЪ своими 30H~ 
тамв. ,r t _ ' \ , 

,.. Агонiя Парижа. 
В'1 течепiе веД'ЕЛИ - (!,ровавой недtли> , когда nt)оиехо~и.а:а 

Id'опiл Парижа, BCt, IПО JIмtлъ па ногахъ раны, на ш[е'IaХЪ СIIПJШИ 
и ушибы отъ ружеiiныхъ ПРIШJIajJ,ОВЪ, па рукахъ елtды пороха, бы.Ш: 
безпощадно разетрtЛJlНЫ. 

I\леветнпIth упрекают'1 КОJ\П!УНУ въ уJiйетвахъ заЛОЖНИRОВЪ, но 
:все это происходило уже поел'!> падешл правителъетва Rомчны. lIo 
они ума.1'lпваютъ о томъ, ЧТО парИiБДИЪ яаГНaJIИ ВЪ ЛОВУШКУ, ШJ.RЪ 

ПЮ;ИЛ'1 ввtрей, и что еСJIИ Парижъ П03ВОЛИЛЪ раЗСТРЪЛJJТЬ н1/'коль
КПХЪ версальцевъ, то Э10 бы.'lЪ ТОЛЬКО отвътъ на репрессiи. Но не 
будеllЪ за6t1'ать впередъ. 

llерсальское правительетво хотtло раздавить Парижъ, НО ОИО Н6 
~.: сп'I;ШIJЛО дtлать это, а ОIiружало l'ородъ меД.1енно, но върно жел'!>з. 

ВШIЪ И огненнымъ ltOльцомь, которое все 60лtе и болъе сужипалось. 
Итак'Ь, подобно ХИЩНИКУ, ltOторыti, раеправивъ когти, бросаетсл шt 
Аобычу, войска версальцевъ прuближаJIИСЬ, з.ахватывал одипъ ФОРТЪ 
за ДРУГИ~lЪ. Вtсть о полвлепiи въ городъ ')jкрасныхъ паптa.'lОПЪ" 
(какъ называЛII версальцевъ) распространплась в ь то BpelllJJ, когда 
rоро.жанс мирпо присутствовали на наро,J,поы1ъ праЗД\!IlRВ и КОГАа, 
благодарл предательству, БЫIlИ открыты ворота. 

3 а Щ и т а. 
Итаг.ъ, съ полвлепiс}!ъ врага среди rоро,\сг.ихъ сr1>въ, париж

сItiй рабочiй почувствовалъ, ЧТО, сражаясь па 6аррикадахъ, опъ за
щищаетъ свой домъ, свою жепу, евоихъ дtтей; ЭТО была битва па 
_остовой, это было упорное сопротивленiе ЛIOдеlt, которымъ нечего 
repJlTb. На РЯДУ съ сильными IIУЖЬ.ями сра.жаJlИ/'Ь ИХЪ неустрашимЫJI 
жены, тамъ и СЛИ'1 виднtJIИСЬ еtдыл бороды ивеургентовъ 48 года: 
Аtти также броса.lИСЬ въ толпу В3РОСJIЫХЪ И rеройеки IIрались. 110 
вычиеJIенiIO Максима !l;ю-Кама, число дtтей, у6итыхъ во врема Ко ... 
MJHbl, выражаетсл СI1>ДУЮЩИJ\[П цифрами: 

237 AtTeit ВЪ возраст1> АО 

t~1ft 230 " " " " 
47 " 
21 " 
11 11 

4 It 

" 
" 

" 

"12 ~БЛ. ., " ,,11 ,,~. ( 
" t~ .. ~~ 

" 
" 

:! " 1 
., " "8,, 

" " " "7,, 
ТОТ'1 же самыli писатель вычиrЛШIЪ, ЧТО В'1 ВО3СТf.ьнiп ~частв(}-

:вала отъ 12 ДО 13 ты~ячъ дtтсй, И ОНИ вносили CTO,lbKO дънтсль
вости И хр::tбрости, что версальцаj\Ъ приходшlОСЬ БОРО1ЬС.ll СЪ )'),воеп
поП энеРГlеЙ. 

Были T:1R,jr.e женщипы, у~ирапшill съ оруа.iе:uъ въ РУI,Ю.ъ; зна-



.епиты!\: баталъонъ парижанокъ на площа.ди Б.~аны'1 СОСТОЛJl'1 ИЗ'1 
120 вооруzенных'1 ,женщипъ, на площади БаСТИНIИ ИХ'1 осталось 
только 50. Эти женщины, С'1 цвtтзми бt.шх'1 JШJlIЙ за корсажемъ, 
р;уаJIИСЬ, пакъ фурш, по цtлым'1 JIНJlИ'1, метл за братьевъ, мужей, 
аениховъ, и на ~'лицал'1 IIари.жа, В'1 Вo;J;ОСfОЧПЫ1Ъ каиавахъ, крас· 
вых'ь оТ'ь крови, nиднtJIИСЬ тtла въ 1Обках'1, съ ДЛИННЫМИ волосами, 
tраженныя щллми версаJьцеп'1. 

Эти героипп боролись до ПОСJlt)J;НJIГО ДНЛ, ПOJlучаJl свою долю 
патроповъ, n ТОJIЬКО ОДИН'1 Максим'1 дю-l\ам'1, какъ шакал'1, OCMt· 
JlИJlСJl совершить гнусное AtJlO: ОН'1 ОRЛеЕетм'Ь ЭТИХ'Ь женщинь, на· 
8вав'Ь ИХ'Ь ПРОСТИТУ'l'r-аыи, а дtтей-порочными иаJlиишками, rtllle
пемъ бандитовъ И, ПО его мнtнiю, версальцы сдtл3.4И доброе дtло. 
УНИ1IТОЖИВЪ I1Х'1. 

ЭТО была ШI3IШЛ г.девета. Да, Rопе'шо, среди этихъ борцов'1, 
па ряду съ честными, были развратныя ,женщины ДОПУСТIfМЪ даже, 
что вс'!; опt были проститутками, BCt эти дtти-мальчишltи, ИСПОР'lен
ные тюрьмой; но не будетъ ли это обсrолтeJJ.ЬСТВО служить ЛУ'lшимъ 
обвипенiем'Ь ПрОТИВ'Ь канитаЛИСТИ'lескаго ре,жима, который допускает'1 
ОДНО 11 то же тt.по служить какъ ДЛЛ наслаждешй, так.ъ и въ Rаче
CТBt пушечнаго млса? Эти женщины броси.1И свое lIрезрiюе въ ,IIИЦО 
обще('Тву, Еоторое довело ихъ до нищеты и стыда! 

Iiоммупз. постаUОВI)'Jlа разстрtJlивать трехъ заЛОЖНПRОВЪ ВСЛRil 
~BЪ когда В'Ь BepcaJIt будет'Ь ра"стрtJlJIНЪ о;rИ9Ъ Rоимунаръ; по-
9To~ry арестоваЛIl ЖJпдармовъ, свлmеН9ИI\ОВЪ, одного епископа, и др. 

Коммуна обраТИJlась хъ Тьеру С'Ь предложеНlемъ выдать еДlfнствеи
наго ПЛЬННIIка Б.1аШш, который былъ БЪ то вре!1Л уже С1арико;nъ и 
не МОl'Ъ оказывать ВJlIянiл на ходъ возстанiл, B33:11t9Ъ она предло
.жила 60 зз.'южниковъ И обtщала не ПРОИЗВo;I;ить больше арестовъ. 

Тьеръ, въ гукахъ Iютораго находи.JaСЬ жизпь 60 заЛОЖНИIЮВЪ, 
счита.а в'Ь 'ГОМ'Ь ЧИfлt И аРХlеписнюпа, отвtтилъ па это преДJIожеШ6 
рtшитеЛЬНЫJ\l'1 от&а:юмъ. 

II:O}lMYHa пи pa:JY пе привела въ ИСПОJнсше свое ptmeHie раз
стрtJJlТЬ З:lЛО.жппковъ, когда ОНИ бы.lIИ разсгрI;ллны, Париж'Ь уже 
былъ раздавденъ, оставшись безъ PYROBOA~TCJIett, КОММУНЫ yze Н8 
сущеС1Fовало. Одинъ ИЗ'1 ел Ч.lеновъ, Варленъ, e)l;ua не былъ рас· 
терзанъ толпой только потому, что онъ возсталъ противъ разстрt
IОВЪ, УJIО,'IJIЛ народъ не бросать этого ПJIтпа на I\OMMYRY, 

Itoro .же ВlIНI1ТЬ nъ смерти паРИl'.;сltаго аР11еппс&опа и 60 че
.1I0В1',&'Ь 3a.iIожнпковъ,-Тьера или Коммуну? J)иноват'1 ли Тьер ь, ко
торыА могъ llХ'Ь спасти, или I\оммупа, иказаВШa.RfJ! предать пхъ 
смерти? (Въ залt нtСКОЛЬRО ГОJlОСОВЪ отвt'lRЮТЪ <Тьеръ!»). 

Если бы даже КОЮllуна привела СВОЙ IJ;eRретъ пъ исполненiе, 
«>на поступила бы такъ, какъ дtлается во время ВCJIКОЙ войны, она 
ПОСТУПИJlа бы ТОНЬКО сообразно съ обстслтельствами. И мы и;n1',е.мъ 
IIpano съ гордостью заявить, что съ 18·го ~шрта до копца мал, за 
все Bpe)fJl существовзН1Л праnителLt'l'ва ItоЬШУНы, было произнесепо 
ntcXOJlbRO смеРТIIЫХЪ прпговоровъ Росселеиъ, бывшимъ офицером'Ъ, 
&Q 1~')IoIIIУП" l\TRII.9:UlI.f[. IНJПfl.!lDlI1'1. YI\T.II IiIJ lI!fIlR'J. 1I"I't. ПRУ't. 



Показанiи противнииовъ. 

Дрюмпъ, ItJIерикал'I>, директоръ 1 меты <LIbre Parole) сравnи
вал революЦlЮ 93 года съ КО~lмупоfi, говоритъ, ЧТО peBOJl~ЦlJi СТ&4 
пови'llЛ ~!eHЬe кр~вавой, когда ВЪ пей уqаствуют Ь раБО'llе. Онъ пи· 
Ш~ТЪ по ПОВОДУ I'iОШIУНЫ: «Особенно жестоко ПРОЛВИJlа себя буршу
азщ наГОi\Ъ же среди ЭТOlо )'JI.аснаго кризиса ОI,аЗRJlСЯ наиБОJlъе 
rр!:анпымъ. 

, ПрибавиИ'Ь еще, что большая часть рабо'lИ'{Ъ которые занпмаJlИ 
въ БО~IМj Н t первыл MtcTa, были ,1Il0ДИ въ высшеЙ степени благород
ные и с'Ь БОJlЬШПl\1Ъ ДОLТОИНСТВОМЪ возвраТИЛIlСЬ къ своимъ вана
тiл'ltъ. Мпогiе И3Ъ этихъ людей, въ рукахъ которыхъ ваХОДИJIСJl весь 
lIариJ!.i.Ъ, спокойно и просто В3.3JШСЬ шов а З3 свое peM6CJIO>. 

Реп р е с с i и. 

ROfjf,3 версаJ1ЬЦЫ ВСТУПИ1И въ lIарижъ, они устроили настоящую 
бойню, самую ужасную ВЪ 19 BtRt. Историки Itомиуиы говор.аТЪ, 
что 30 ИJlИ 40 ТЫСЛ'lЪ были разстрtJlJlПЫ. Макъ-Магопъ опредtJlЛСТЪ 
9ТО qИСJlО ВЪ 15000, rCHepaJlb АппеРТЪ-МПСIО БОJ1ьше. Кладбища 
были переПОJlнены, тt.в:з СКJI3ДЫВaJlИ въ кучи на свобо;щыхъ участкахъ 
земли, бросми въ ptKY, пагромождз.1IИ въ лустыл камеПОJIОМПИ. 

АрмlSI захваТИJlа 40000 llJltнпиков'I>; из'Ь вихъ 28000 подверг
ли('ь изшаПIЮ. Въ П1КОТОРЫХЪ реМССJlахъ ЧИСЛО погибшихъ при ре
npeCCIJl:l ъ достигло коло('сальныхъ раЗ11tровъ. Срер;и СТОJJЛРОВЪ,ВЫПОJ1ПJ1Ю
щихъ pnVOTbl изъ краснаго дереВRr ОПО раВПJlJlОСЬ 240/0, у ПОРТНЫIЪ 
300/0, У ткачей 400/0. 

Бtдпtl!шiл мастеРСltiя постраД3J1И мепtе всъхъ, тахъ МКЪ J 
НИ:kЪ сопротивленiе было особенно. 

llта.кь, мы видыи съ одной стороны 60 ЗaJIОЖПИRОВЪ, лишев· 
llЫХЪ ЖИЗНИ Н8зависимо отъ Коммуны, съ другой-30000 муж.чинъ, 
ЖСПЩИПЪ и дtтеfi, разстрtллпныхъ 6езъ пощады. П эти у6iйцы счи
так ТЪ пасъ преступниками. 

Это все равпо, еrли бы какоlt-пибудь преступникъ нач3lЪ про
RJ!Ипатъ трунъ свосй жертвы за нtСRОJlыtо царапинъ, ПОJlУЧСННЫХЪ ВО 
время совершенlЛ этого преступ.пепiя. 

Побtдители Коммуны. 

ДРlOмонъ даетъ слtдующую характер\устику В6ЖаRОВЪ Rопсер
nltТПВПОЙ партiи, которая БОРОJl3.СЬ IЦJотивъ Коммуны. 

(Исторiл ДОJlГО 6удетъ ПОМНИТЬ репреt'Clи по отпошенiю къ Ко. 
мупъ, потому что OHt ДaIOТЪ цtлъное покаЗ3.lIiе духовнзго банкрот
ства я ПOJшаго ОТСУТСТШJl здраваго смысла у вожа&Овъ Rонсерватив" 
пой партlИ; 01111 не попимали u3.значею,g государстпз и нв обладали ни 
9пергшп, 1II! справед.'IИВОСТЬЮ, НИ жалостью; ОНИ бtгутъ, Гоакъ трусы, 
ИАИ разсrрtJlивают Ь людей, К:ШЪ звtри, пе отдавал себt OT'leT3, 
J!I\IlPIII\' пl1ll пI;.I:.lТllТJ., ТI} яди ПО\"ГМ Тnаurпоuты пд1'.UI1ЪП,'Ь Пt'Т "нО. 
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tиlЫх.ъ п( ';лf>зпой дорогt, чтобы уменьшить расходы tr усхорт t 
)l;Ot'IaBI,y, заставляютъ вспомнить сцепы ИJ'L вrемеп'L BapBapOB~, пере
jl;вижеше плtппыхъ RИМВРОВЪ и тевтоновъ, описанное ТеОфИJlОМЪ 
fOTt<;J и l1меыъ СаНЪ-ВИItТОРЪ. . 

Поджоги Парижа • 
.н не задаюсь п1лью въ нtСIЮЛЫШ\Ъ бъглых'Ь чсртах'Ь парисо 

:вать всю пrторiю I~OM'IYlIbl, по Л ХО'lУ еще остаповптьсл на пJ'>l,ОТО- \ 
рыхъ обвинеюлхъ, до СИлЪ поръ бросаеыыхъ вь лицо Rомиунарамъ. 

Поговорим'!. сп:иа.Ш о пожарахъ. КОl'Аа версаJIЬЦЫ ПРОJ1IJВ3ЛIl 
потокп IIPOBIl на улпцалъ Парижа, въ раЗJШ'lНЫлЪ чаСТJIлЪ TOpo~a. 
ВСПЫХIIУ.lIИ пожары горtли lIале-РОЮJL, Ote.lb-ДС-ВИ.1JЛЬ, ТЮJ(ьери! 

Ев~опа пеодночатпо задавала вопросъ r:очему ПрОII20ШЛП 
пожары? В'ВРОJlТПО, па этотъ вопросъ НИRог~а не удается Д31Ь ЕПОЛIl1> 
удовлетворительный отвtтъ. Извtсгно JШШЬ ТО, что въ те'lепlе )'жас- 1 

ной недtли П3 улипахъ Парижа иОJIВИЛИLЬ праВИТеды'твенные агенты; 
въ мъсталъ ножаровъ видали поДоuныхъ госпщъ, Боторые оДинаRОВО 
извtстны и nъ нашен CTpaHt. 

I1x'}, находили также въ ТОJIпt прп совертпенiи Ii3ЗНП. Вотъ 
характерный разговоръ меЖАУ КальмаНО~IЬ и О~ШВIС - де- В'::'1ТВИ.~ь, 
Rоторыfi хотtлъ арестовать ОДНОГО изъ такихъ подоз~тельныхъ 
tlубъеJtтовъ. ! 

- Это нашъ агеитъ, освобщите его! 
- Но онъ разстрtЛЛА:Ъ 14 нацiональныхъ гвардеiiцевъ, бt~ 

аавmихъ изъ KQlIIMYHbl. 

- Это Д.!Iл ТОГО, чтобы JlY'lme скрыть свои СЛЕДЫ! 
Не правда JIИ, это весьма утt~итеJ1ЬНО Д.!IЛ семействъ поглб

ШD1Ъ хоммунаровъ! ДiIЛ ни'(ъ существуетъ еще другое ) тtшепiе: 
'IеJlОВ'tкъ, ROTOPblfi разстр1ЛЛJlЪ невинныхъ ТОЛЬRО д.~л того, чтобы 
скрыть свое ремесло mniOHa, былъ награЖ)l;епъ орil;епомъ ПО'lетнаго 
JIeriona и его имл красовалось въ СПИСRt на ряду съ иленами СОА- • 
~aтъ и офицеровъ, получившихъ этотъ крестъ за ОТ.lIИ'liе на полt битвы. ~ 

.н совсъмъ не думаю отрицать, что многiл здаuiа были 110;1;0-
&жены сторонниками l\OMAlYW; всъ знали въ это вреМJiI о заПИСlt1 за 
подписью Ферр~, на Itоторой ЗНiIJИJIОСЬ: -сllо!(жигайте Ifипистерство 
фвнапсовъ> "'). 

Но, оцtнивал 8ТО печальное ЛВJIенiе, не сJtt)l;уетъ забывать, ЧТО 
ввновншюмъ этой ужасной ~P3)fbl ЯВИJlась ВRзалыированнал толпа, 
taгипнотизированнал ВОСПОl\fипаЮJlМИ о бывших'Ь событiлхъ. Жюль 
Симонъ во врем.п оса!(ы, обt;J;aJI совершенно спокойно еъ ТЭIIОМЪ въ 
peCTopaHt, ПИСaJlЪ: <Будемъ бороться до смерти, Н, если JI1ШТСЛ не
обходимость, сожжемъ Парижъ, НIШъ это БЫ!J:О въ MOCRBt,' но не 
хаДПl\1 ь erQ пруссакамъ!) КТО знаетъ, БЫТЬ-1I0жетъ, эти слова и по
слу,жи.ш искрой. 

" "') Эта запиq..а. по ПОСJJЪДНИМЪ изслi;дованiямъ. ока38ЛЗСЬ ПРОВО!iатор-
СКИА<Ъ прiемомъ, употребленнымъ од:шыъ IJЗЪ веГСi.l.1ЬСhlIХЪ агентовъ. (! Iри
мtчанiе переВОДЧlжа) 
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,+ • (Jожжемъ Пари&ъ! ROГ)l;8 во имя П8Трiотпзма призываютъ хъ 
~\ '1'З.К!~IЪ дtйствiJШЪ, 9ТО считается героизмомъ, по 1\огда къ ПИМ1J 
, зоветь <СВОJlО'lЬ>, защищая республику, то этотъ постунокъ пазы-

BaeTfJl уже не геРОИ'lеСRИМЪ и великимъ, э. преступпымъ n qyДОВИЩRыt1Ъ. 
Вы просто фарисеи, еми C'lитаете сеБJI П8трiотsми - геРОJlХИ, 

поджигаJl свой городъ, чтобы не допустить въ него враговъ, п видите 
въ этомъ SKTt преСТУП.1lенlе, KOГjJ;& онъ совершается пародоыъ Прll 
СТОJIRновевiлхъ съ врагами реепуб,nики. 

ItОJIонiаЛЬПЫJl армiп поступали еще хуже, ч1шъ парижскал 
толпа; въ I~итаt OHt грабили, разрушаJlИ, жгли, разстрtЛИВaJIИ и 118-
СИJlьппчали еъ разрtшенiн своего начаJlьства n съ согласш а;I,МИI{И4 

страЦIИ. 

1I 31 И ван;щ,ш, эти грабители смtютъ ВО:цJУЩi11'ЬСЛ nO);rr.OI Мll1 
Парпжs во время КШIЪ1УНЫ. \ 

Программа KOMMj'HbI. 

Взгляне1\lЪ хлs;t;нокрОвно на rобытiл. Однr.ж.дЬ! въ палатl> дену" 
татовъ Шоллеръ прочелъ прuграМ!IУ КО~ПIУНЫ, на;J;tлсь Уfтрашить 
пр исутствующил Ь. 

ВО время этого чтепiл, по Mtp'!o того, Rаltъ программа всв 
болtе 11 болtе В::.Iясншшсь, въ собраши ПРОИС'\ОДИ,1l0 странное лвленiе. 
Депутаты правой нмали переГЛЛ)l;ывать('я меж;rу собой, ихъ физiо
поnпи изобража.lIИ глуБО1\ое И3УМJlенiе: <но, вtдь, это просто ПРОl'рsмма. 
I'оцiалистовъ и даже программа прогрмсистовъ!» ,-думали они. 

lIрограмма I\омщтны провозглашаетъ автопо~Iiю KO'tl:nYHbl, отд1>. 
ленiе церкви 01'1 государства, государственную защиту и передачу fipf'l
шенныхъ мастерскихъ, реоргаНllзаЦllО благотворите.п:ьности и т. д. ит. Д. 

Одинъ депутатъ правой, разеRазывsн MHt ПОСJlt зsсtданiя 0'-. 
своемъ товарпщ1>, который 'lIlТЫЪ программу Коммуны, СRаз3J1.'Ь: 
~Этотъ ШОJIлеръ сумасшедшiй! 30. RаRИ!IЪ ЧОРТО~I'1 прочеJlЪ онъ 9ТО! 
На что понадоБИJlОСЬ оп)'бликовывать такую плохую и YMtpeHHYJO про
грамму?. 

IIравитеJIЬСТRО Itо~шупы состояло изъ fОЦlалистичееRаго меnь· 
шинства и .якобинскаго большинства стараго типа. Оно было ИСПОJI· 
пено благихъ намtренiй, его декреты были безуitоризнены, но Т'В, IЮ
торые должпы были провести пхъ въ ЖИЗНЬ, часто бши IЮДЬП 
совершенно неснособными. 

в ыIв О Д Ъ. 
Этотъ ИСТОРП'lескiй опыт'Ъ даетъ пам'Ь важный урокъ. ПРflj(ПО4 

lожите, что въ Шарлеруа въ 1886 году восторжествовали возстав
mie, что раБО'llЙ Rлассъ, почти неорганпзованный, не Иl\l'tл РУIЮВОI\И· 
телей, добился побtды. ВПОJlпt НСНО, QTO без'Ь i~oeTaTOqHarO раЗВИТlJJ, 
необхоДИ}ШГО )fЛЛ того, чтобы ВОfпользоватьсл побt~оn, э1 от ь плебс1о 
послt своей Rратrювремеппоfi по6'Jщы будетъ скоро раЗ;I,авлеIlЬ. 

3на'IИТЪ, вамь, товарпщи, н)'жно ОРГ3.ll11зоваТЬСJl j\ЛЛ БУl\ущеl 
борьбы. 



СоцiаJIИЗ.мъ ДОJIжен1, произвести Рl'во.поцiю ШJ только в'ъ oБJасти 
ЭJ:оuомической, но и В1, обласrn ИUТС.'IJIекrа. u нравствеППОСТIJ. 

Торжественно этой БО.'lt,е иди l1ен{;с БJ1!I3!ЮЙ ре!10ДЮЩИ :за:JU· 
С:ИТ1, стъ пашей эперг1П, на, тоfi'швостn, отъ вашего т:ЕспаIО союза 
С:1, ПРО.lетаРlJlМИ всtл 1, странъ. 

Без1, сомпtнiл, преж,l;С чtм1, будет1, достигнута побtда, B:nrь
придется испытать не)~ачи, НО исторш прошнаго пока·зываегъ нам1" 

что поражеШJl к.1ас/,а, БОJ!ющагосл за свое ОС воGОЖ:J;€ШС, JШШЬ вре
менны. 

ВЪ ТОТ1, са31ЫЙ депь, когда КО}lмупа заКОПЧИ;,lа свое существо
ванiе,-послtднiй ДI'НЬ r.ровавоЙ неДЬJIи,-была Тrоиц.'l, католнчеСRiй 
праЗ;l,НИRЪ, и праJДШIl\1, вsрсальскаго правитr..r'ь/'таа. 

Умер1, звърь, а BaItcтt С1, ПИllI1, умерла и опасность. 
Думали, что соц,аЛИJМЪ сражен1, на смерть, и jJ.ttlcTBUre.iibHO, В1о 

TC'lCHie нtСRОJЬRИХ1о лtт1, ОН1, Rазалсл подав.теппым1, не СТО.1ЫiO 
БJIагод~гл пор аж е пiя'R. '1, сlt(l.1ЫЮ разг.огл:н~iЮjЪ. П'Jс.тьдпiе r,or.rpercbl 
Интернацюнала пре;J:пав.lIЛJШ печ/UIЬП)Ю Rаргиuу разпог.!асiЙ меж,з;у 
.IlЮДЫШ, говорящими на разных1, JIзшахъ и не стараюшимпсл ПОНJ!ТЬ 

дpyrъ друга. >'" 

Нрасная Троица. 

:Мы также И1lltlМ1, свой ТРОИЦЫН1, день. Черсз1, 50 дней послt 
еlерти Христа, по слова~1Ъ СПЛТОГО писапiл, апостолы Jl(}J~ 'JИЛII дарь 
слова п sаговоршш на ВСВН лзыкахь, чтобы распростра.lШТЪ paJl;OC'f~ 
~d~ , 

Интернацiонад1, ПОВТО t'И.1l1о это чудо. Два;щать раз.JИ IПЫХЪ II3.· 
РОДОВ1, сошлись на ЭТОМ1о кою pecct, JfВИВШИСЬ изъ ВСВХЪ странъ, 
наqина.л СО степей PoccilI и кончал пред'влами западной А 1Iерикп. 

Вct, однако, ПРIШJШ К1, '10щему заRJюченllo и рtШИJII llOCJt 
)l;lIЛ погребенiн Ко)шуны прз,:цповать блпжаllшее 1-е мал, эт}' св t;r
JI!Ю Пасху обновлеЮll '1eJJOBt'let:rll;1. 

\ v', 

Деиларацiя, обращенная иъ фраf.ЩУ3СИОМУ народу. 

(19 апрtJЛ 1871 гща). 

B't ВИJ(1 пеqальпаго и )жаснаго Rонф.'шrпа, RОТОРЫЙ спова 
подвергает1, IIарижь ужасамь осцы и БОМБаР;J;ИРОвrш II песеп ио
rибеJIЬ оп лдер1, и МПfгальезъ ШШППIЪ браТЬJfМ ь, .жсна:n f, п д1тл:.t:1" 
пеобхоjJ.ИМО, чтобы оБЩСLтвенпое ~IНtпiе было С;J,ино:\ушr.о и паРО;:I;1I1J1 
t{lВ'tсть БЫJlа спокоЙпа. 

НеоБХОДIПIО, чтобы ПаРИJRЪ и BCJl страна зпа.IIа ПРП'!И!IЫ и 
цtль совершающеliCJI рево.тюцlИ. Наконецъ, пеобходино, чтобы отв &т
ственнос'1'Ъ за сироть, несчас 1!",!{ II сградапiя, сва.IИШlliЛСiJ на нас1о, 
пали па тt'\1" кто, изл1,IШВЪ Фр:шпifI JI отщвъ Парижь врагу, съ 
СltПЫJlЪ П жеСТОRiI'lI> УI1РЯЧ('ТВО~Ъ рtшп.11, УНП'IТОJRПТЬ столицу, 
чтобы В1, разва.lIпнах1, J)()('П~ G lй!;:! iI СБоБQ),Ы скрЫТЬ ЭТИХ1, свид1,тс
.IIеЙ его изкtпы и преСl ~ ШН'IШI. 



ftоммупа JIПruь отражастъ и приводитъ въ ИСПО.lпевiе рtшспiл 
га;щжrкаго насеJIенiя; она хочеrъ раЗЫJСНИТЬ истинный харю;теръ 

, Jl;Rпл.ешя: 18 марта, пепонятаго, неизвtстнаго и извращаемаго liО.1И· 
ТИК&МП, засtдающими въ BepcaJlt. 

Еще раз'Ь Париж'Ь трудитCJI п страдаетъ за всю Францiю, поп .. 
rOTOBJlJlJl своими битвами II жертвами ел умственное, нравrтвеППО6, 

, администр~тивное J1. экономическое ВОЗРОЖl';енiе, славу и БJаlO,~епсrвiе. 
, Чего требует'Ь Парижъ? 

. Признанiл и УRрtПJlенiя республики, е)l;инствепной формы пра-
;. B.n:eniJl, совиtСТП1l10i\ съ праВ:1111И парода и праВИJlЬНЫМ'1 п свободнымъ 

развитiем'1 общества; полной автопомiи общины во всей Фрапцiи п 
обезпечепiя RIU&ДОЙ пзъ нихъ ПОЛIIЫХ'1 прав'1, а каждому французу 
возможности прииtНJlТIJ вct свои способности и свои силы, кзкъ че .. 
.I0BtKa, гражданина. и работпика. 

Автопоиiя общины ограничивается Jlишь правом'1 на такую же 
автопомiю ДРУГИI'1 общинъ, свнзаппых'Ь договором'1; СQЮ3'1 и.1Ъ обеа-
печиваетъ единство Францiп. ' ~ 

Права Коммуны таковы: 
у тверждспiе общиппаго бщжета, дохоJt;овъ и расходопъ; опрs

RtJIeHie и распредtJlепiе налоговъ; jправJIепiе мtстпы;nи работами; 
оргаНИЗ:J.цiл суДопроизво~.ства, полицiи и образованi.я; упраВ.J!епiе иму

. ществом'1, припадлежаЩЮIЪ общипt. 
~ Выбор'1 посредством'1 ГОJIосовапш ИАИ KOНl~) рса судей И Вс.&каro 
рода общинных'1 '1ИПОВlшков'1, отвt.тствевиш'Ь и ПОСТQJШПО 1i.000трол.и-
р}'емых'1 и смЪнне;ных'1. ~ 

Прочпм гараптiл своб<ЩЫ личности, свободы совt.сти и Труда. ... 
ПОСТОJlппое вмtшате,1lЬСТВО гражJJ;ап'Ъ в'1 общинны.а: дtJIа при 

помощи свободпаго заJlШIевm своих'1 мпtпii\, свободной защиты СВО-
ИХ'1 ишересов'1; гараптiл_ этих'1 заЛВ.lенНi общиной-оI';Ш\ способна 
оградить и обезпеqить свободу собранiй и печати. 

Оргапизаuiл городской милицiи И пацiОНaJIьноfi гвардiи, ROTOPblJl 
выбирают'1 СВОИХ'1 иа'l3ЛЬНlШОВ'1 и ПОJlдерживаютъ пор.нДОR'1 В'1 го
родt. 

Париж'1 хочетъ только примtнить на иtетах'1 Tt же самые 
принципы, конечно, при УCJIовiи имtть В'1 цептральнои'1 упраВJlенiИ 
представитеJlСЙ отъ фе~ег3.тивных'Ь общин'1. 

НО В'1 силу своей автоноыiи И свобо~ы jl.tйствiй Париж'1 оста· 
шяет'1 за собой п~зво по ('воеч усмотрtнiю примtНJlТЬ тt аj\МИНИ
стратпвпыя и экопомичеСIriJI реформы, которых'1 потрсбуетъ его пасе
JleHie, открывать )''1реЖ;t:епi.я, способныл развивать и распространять 
образоваНiе, ПРОИЗRОДСТВО, об:lltнъ и кредит'1; дtлать оБЩПМII власть 
и имущество, сообразпо съ требовапiем'1 момента, за.аВJlепiе~I'1 заип
тересоваНIIЫХЪ JШЦЪ и Д{lННШШ опыта. 

Наши nраш ошибаются пли оБJ1анываютъ страну, когда обвп 
RJlЮТ'1 Пагиж'1 ЕЪ ТО~IЪ, что опъ ХО'1ет'1 упраnлятI, остальпой чаrтью 
пацiи и установив. ДИК'Нl ~ypy, которая .яВIIТСЛ IIaсrОllЩЮl'1 П(\ЧШ~ 
вiех'1 па неЗ!\ВИСИМQСIЬ II веiJХОВП~Ю власть ОСТа.1ьпых'1 общваъ. ' 
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Они ошибаютел оп обмапываютъ страну, xoг~a оGВИНJIIflТЪ Па.'; 
риЖ'ь въ томъ, ЧТО <шъ стремите.'! ЕЪ УIIИ'lтожеюю еJ\инства Фрaпцi.I, 
со:щаrшаго реВОJIюruей при одобренiи нашихъ отцовъ, JlВИВШПХСJl па 
праздпиrtъ федерацiи изо всtхъ УГОЛROвъ. старой Ф~анщи. ЕJl.ИНСТВО, ' 
JЮТОРО6 ДО СИХЪ поръ давали намъ имперщ 1II0наРХlJI и парламептъ, 

npе;rстааллетъ деспотическую, неразу!шую. ПРОИЗВОJIЬНУЮ и ТJlЖfJIjIО 

центраJlизащю. 

IIOJlИТИ'lеское единетRO, ROToparo хочетъ Парижъ, представллеrr. 
свободный ('О1ОЗЪ всъхъ мъстныхъ жеJl8.IIlЙ, свободное и добровольное 
соревповаюе всtхъ ч.неновъ С'Ь цълью ДОСТИГНУТЬ БJ[агосостояшл, 
свободы п Gезопасности ДЛJI Есtхъ. 

Rо~шупаJlьнаJl реВОJIюцiн, начавшалсн по ипицiативt парода. 
18 nIapTa, отирывает'Ь новую ::Jpy въ области опытной, ПЫIOжитеJIьноl 
и паучной полптики. 

Она предстаВ.IIЛетъ Rонец'Ь стараго I:.нериItальнаго и правитель
ствениаго строл, МИJIиrаРИЗllIа, бюрократiи, ЭItснлоатацш, ажiотажа, 
МОIIОПОЛIЙ, ПРИБИJIспfi, RОТОРЫЛ оБУСJIОВJIипаютъ рабство ПРОJlетарштз. 
иеС'IаСllJl и бtДСТБlЛ отечеетвз. 

Пусть же УСПОl\ОИТс.н паша дорогаа и веJlИRaJI родина, об~Iаву
тал лжецами и RJlеветпикаяи. 

Начавшалел между Парижемъ 11 ВерСaJlемъ борьба не можеть 
sакоп'ШТЬСЛ ире}Iеппымъ прим:ирешемъ: ВЫХОДЪ изъ нел только о~ивъ. 

Ilобвда, блаГО/l,арл пе{)слаб'tвающей 9нерпи пацiональной гвардщ оста
петел на сторонт. разума и еправедливостп. 

nlbl обращаемсл ко всей Францiи. 
Знайте, что вооруженный Парижъ таЕЪ же спокоенъ, как'Ь и 

храбръ; ОН'Ь поддержитъ порлдоltъ съ эцергiей, tъ воодушевленiеllЪ; 
онъ пожерtвуетъ собой ВПОJIнt СОЗНRтеJIЬНО; онъ ВООРУЖПJIeJl ЛИШЬ 
ДJJ:Л борьбы за общую своБОIl:У и славу, ДJlЛ того, чтобы Францiа 
могла ItОНЧИТЬ эту Rровавую ссору. 

ФравЦlН Р;ЙJIжна обезоружить всреальцевъ, торжей'ВСШIО заJIВIIВ'Ь 
о СВОfЙ непреклонной волt. 

Она должна ВОСПОJlьзоватьсл нашеii побt)J;ОЙ, и поэтому ей пе-
обtОДПМО залвить, что оиа СОЛИJJ;арна съ нами, что она будетъ по.о
rать lIа1\1Ъ въ этой борьбt, которая должна RОНЧИТЬ(jJ{ торжествоп 
пашей идеи пли разрушешемъ Парижа. 

Что касаетсл пасъ, грзжданъ Парижа, то мы постаВИJlИ своеl 
цtJrЬЮ совершить новую реВОJIЮЦiю, самую БОJIЬШУЮ u: nOJlе3ВiЮ lfA-
всtхъ, взв'1сгныхъ въ исторlИ. ,,~ 
, Ваша обнвапность бе}Ю1:ЬCJI и побtлитъ! ~ 

"'" J~ 'I~ . . . 




